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Раздел 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Комсомольской
- -ионной газеты «К ас ал ен» («Кошелеевский край») Министерства цифрового развития, 
ин рормационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (в 
_а_.ьнейшем именуемое — Автономное учреждение) создано в соответствии с Гражданским 
.• -лексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и 
..остановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2009 г. № 284 «О 
и зд ан и и  автономных учреждений Чувашской Республики» путем изменения типа 
республиканского государственного учреждения «Редакция Комсомольской районной газеты

Касал ен» («Кошелеевский край») Министерства культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела Чувашской Республики, переименовано в 
с оответствии с постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ию ля 
—0 i — г. №  314 «О переименовании организаций, находящихся в ведении Министерства 
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики», от 11 июля
—  8 г. №  262 «О переименовании организация, находящихся в ведении Министерства 
цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики».

Автономное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
| государственных органов) в сфере средств массовой информации.

1.2. Автономное учреждение является правопреемником республиканского 
государственного учреждения «Редакция Комсомольской районной газеты «Ка<;ал ен»

Кошелеевский край») Министерства культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела.

1.3. Полное наименование Автономного учреждения:
на русском языке: автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция 

Комсомольской районной газеты «Касал ен» («Кошелеевский край») Министерства 
цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики;

на чувашском языке: Чаваш Республикин цифра аталанавёпе информаци политикин 
тата массалла коммуникацисен министерствин «Комсомольски районён «Кадал ен» ха дат 
редакцийё» Чаваш Республикин хай тытамла учрежденийё.

Сокращенное наименование Автономного учреждения:
на русском языке: АУ «Редакция Комсомольской районной газеты «Ка<?ал ен»

«Кошелеевский край») Мининформполитики Чувашии;
на чувашском языке: нет.
1.4. Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является 

Чувашская Республика.
1.5. Полномочия учредителя Автономного учреждения от имени Чувашской 

Республики осуществляет Министерство цифрового развития, информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое -  Учредитель).

1.6. Полномочия собственника имущества Автономного учреждения от имени 
Чувашской Республики осуществляет Министерство юстиции и имущественных отношений 
Чувашской Республики (в дальнейшем именуемое -  уполномоченный орган).

1.7. Автономное учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, счета в кредитных 
организациях и (или) лицевые счета в Министерстве финансов Чувашской Республики или 
органах федерального казначейства в Чувашской Республике, имеет печать со своим 
наименованием (в случаях, предусмотренных законодательством, имеет печать с
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изображением герба Чувашской Республики), угловой штамп, бланки и другие средства 
индивидуализации.

1.8. Автономное учреждение действует на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и законодательства 
Чувашской Республики, а также настоящего Устава.

1.9. Автономное учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах в соответствии с 
действующим законодательством.

1.10. Автономное учреждение вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

1.11. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним уполномоченным органом, 
или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества. Собственник имущества не несет 
ответственности по обязательствам Автономного учреждения. Автономное учреждение не 
отвечает по обязательствам собственника имущества Автономного учреждения.

1.12. Автономное учреждение без согласия уполномоченного органа, Учредителя и 
Наблюдательного совета не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним уполномоченным органом или 
приобретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 
имуществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

1.13. Место нахождения Автономного учреждения (юридический адрес): 429140. 
Чувашская Республика. Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Заводская, дом 66.

1.14. Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя и наблюдательной; 
совета создавать филиалы и . открывать представительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Автономное учреждение не имеет в своем составе обособленные подразделения 
(филиалы, представительства) без права юридического лица, расположенные вне места 
нахождения Автономного учреждения, представляющие его интересы и осуществляющие 
их защиту.

1.15. Автономное учреждение вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц с согласия уполномоченного, органа и Учредителя.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, настоящим Уставом, 
путем выполнения работ, оказания услуг в сфере средств массовой информации.

2.2. Основная цель деятельности Автономного учреждения - содействие 
формированию единого информационного пространства, создание условий свободы слова 
и информации, обеспечение доступа граждан к печатным информационным ресурсам.

2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения являются:
эффективное развитие существующих моделей информационной деятельности,

способствующих улучшению качества информационных услуг, оказываемых населению;
формирование имиджа Чувашской Республики как открытого информационного 

пространства;
формирование у населения Чувашской Республики гражданской позиции и


